
 

 

 

 

 

 

 
 

Факультет подготовки сотрудников правоохранительных органов 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет), 
Филиал Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) в г. Озерске 
совместно с кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г.Челябинск) 

приглашают принять участие 
в Международной научно-практической конференции 

 

«Война и Право: Бессмертный подвиг 
советского народа», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

Проведение Международной научно-практической конференции является одним из 
мероприятий, реализующим положения Федерального Закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России» и направлено на возрождение национального сознания и 
увековечивание памяти героев фронта и тружеников тыла нашей Родины, отстоявших ее 
независимость в годы одной из наиболее кровопролитных войн, в целях патриотического 
воспитания учащейся молодежи, будущих защитников Отечества.  

В рамках конференции 21 апреля 2015 года планируется обсудить широкий круг 
вопросов, связанных с проблемами войны, особое внимание планируется уделить критике 
попыток отдельных лидеров и политических кругов ближнего зарубежья пересмотреть 
вклад советского народа в победоносное завершение Второй мировой войны, акцентировать 
внимание на вопросе соблюдения Международного гуманитарного права и прав человека  
в войнах прошлого и современных вооруженных столкновениях и локальных конфликтах.  

Во время работы конференции планируется проведение выставки подлинных артефактов 
периода 1941-1945 гг., найденных участниками поисковых отрядов г. Челябинска на местах 
боев. 
 

В рамках конференции предлагается обсудить следующие основные 
тематические направления и проблемы: 

 

1. Военные кампании и локальные вооруженные конфликты на территории России 
- воинские формирования Урала на полях сражения Великой Отечественной и Второй мировой 

войн; 

- перевод промышленности на военные рельсы и сельское хозяйство региона в 1941-1945 гг.; 

- вклад военно-учебных заведений региона в подготовку командного состава и кадров для 

специальных родов войск в годы войны. 

- вклад Урала в материально-техническое обеспечение Красной армии и лечение раненых; 

- наши земляки – участники войны и труженики тыла; 

- по местам боев: проблемы деятельности поисковых отрядов на современном этапе; 

- проблема локальных вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве и варианты 

их преодоления; 
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ул. Артиллерийская, 100, г. Челябинск, 454081 



- законы и обычаи войны; 

- подвиги солдат и офицеров в войнах и вооруженных конфликтах ХIХ-ХХ веков; 

- вопросы патриотического воспитания молодежи. 
 

2. Право и права человека в условиях военных действий 
- влияние войн на состояние правовой системы России; 

- разработка международного гуманитарного права; 

- проблема соблюдения прав человека и гражданина в районах локальных вооруженных 

конфликтов; 

- морально-психологические и философские аспекты войны; 

- раскрытие и расследование преступлений на территории боевых действий; 

- преступления против мира и безопасности человечества; 

- актуальные проблемы национальной политики в годы войны и на постсоветском 

пространстве. 

 
Для участия в конференции необходимо подать заявку до 1 апреля 2015 г. Тезисы  

с личной подписью (для аспирантов – с подписью научного руководителя) в печатном и 
электронном виде, а также заполненный экземпляр(ы) авторского(их) договора(ов)  
с личной подписью сдать на факультет ПСПО ЮУрГУ или на кафедру ГИСЭД ВУНЦ ВВС 
«ВВА» либо направить по почте по адресам: 454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 100,  
ауд. 209 (210) или 454015, г. Челябинск, Городок-11, д. 1, а также отправить тезисы и заявку на 
эл. адрес: nauka_pspo2015@mail.ru  

Тезисы и заявка прилагаются к письму отдельными файлами. Название файлов: 
«Фамилия_имя_тезисы» и «Фамилия_имя_заявка». В поле «Тема» письма Вы должны указать 
«На конференцию – фамилия, имя, отчество».  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку и тезисы для опубликования. 
Место проведения конференции: 454015, г. Челябинск, Городок-11, д. 1 (ЧВВАУШ). 
По результатам работы конференции будет издан сборник материалов конференции. 
Требования к оформлению статьи  
Объем статьи до 8 страниц. Текст в текстовом редакторе Word; формат А4; шрифт Times 

New Roman, cyr 14 кегля, через 1,0 интервал, сноски постраничные cyr 12 кегля, оформленные 
по требованиям ГОСТ 7.0-2008 «Библиографическая ссылка»; нумерацию страниц не ставить.  

 
Просим Вас соблюдать указанные выше правила оформления материалов. Полученные 

материалы не возвращаются и не редактируются. 
 

Оргкомитет конференции надеется увидеть Вас в числе участников конференции. 



Заявка 
на участие в Международной научно-практической конференции  

 
«Война и Право: бессмертный подвиг советского народа», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

ФИО (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Иные почетные звания  

Должность 
 

Место работы, учебы  
(полное наименование организации) 

 

Адрес места работы, учебы  
(с указанием индекса) 

 

Контактный телефон  
(с указанием кода города) 

 

Адрес электронной почты  

Адрес, на который следует выслать 
авторский экземпляр журнала  
(с указанием индекса) 

 

Иные сведения   

 
 

По всем вопросам организации и проведения конференции просьба обращаться по эл. 
почте  nauka_pspo2015@mail.ru  

 
 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

И.И. Иванов,  

доцент кафедры права ПСПО ЮУрГУ,  

г. Челябинск, Россия 

 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст
*
. 

 

                                                 
*
 Бекешко С. П., Матвиенко Е. А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. – Мн., 

1969. – С. 108. 



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________ 

о предоставлении права использования произведения на неисключительной основе 

(неисключительная лицензия) 

 

 г. Челябинск         «__» ______________ 201__ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский университет), именуемое в дальнейшем «ВУЗ», в лице проректора по научной 

работе Ваулина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 2062 от «30» 

декабря 2014 года, и _______________________ _____________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Автор» с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор предоставляет ВУЗу право использования следующего произведения ____________ 

______________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование произведения) (далее – Произведение) 

1.2. Автор гарантирует, что Произведение создано им лично и Автор является 

правообладателем исключительного права на Произведение. В целях идентификации Произведения 

(выбрать нужное): 

– к Договору прилагается экземпляр Произведения: _____________________________________  

______________________________________________________________________________________; 
(на бумажном носителе) 

 – приводятся характеристики Произведения: тезисы конференции______________________________  

______________________________________________________________________________________. 
(жанр, тематика, отличительные особенности произведения, позволяющие его идентифицировать)

 

1.3. Лицензия, выдаваемая ВУЗу по настоящему Договору, является простой 

(неисключительной). За Автором сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.  

1.4. Лицензия выдается на весь срок действия исключительного права на Произведение.  

1.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  
 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2.1. ВУЗ вправе использовать Произведение следующими способами: (указываются способы 

использования Произведения: все или выбрать из указанных) – воспроизведение произведения, то 

есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной 

форме; – распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или 

экземпляров; – импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; – прокат 

оригинала или экземпляра произведения; – перевод или другая переработка произведения, в том 

числе редакторская корректура; – доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, 

что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по 

собственному выбору (доведение до всеобщего сведения), включая запись в цифровой форме. 

2.2. Использование ВУЗом Произведения допускается на следующей территории: на 

территории всего мира. 

2.3. Вознаграждение за предоставление лицензии: предоставляется безвозмездно.  

2.4. Автор обязуется предоставить ВУЗу экземпляр Произведения и документацию, 

необходимую для использования Произведения: ____________________________________________ 

в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Договора. О передаче экземпляра 

Произведения составляется Акт приема-передачи в двух экземплярах за подписями уполномоченных 

представителей Сторон.  

2.5. Автор дает свое согласие ВУЗу на заключение сублицензионного договора без 

дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту. 2.6. Автор 

гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению авторских прав или 

иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что Автором не заключались и не 



будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему договору и 

делающие невозможным либо затруднительным осуществление ВУЗом предоставленного ему права 

использования Произведения.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

3.2. В случае если ВУЗу будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав 

третьих лиц в связи с использованием Произведения, ВУЗ извещает об этом Автора. Автор по 

согласованию с ВУЗом обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту.  

3.3. О случаях противоправного использования другими лицами Произведения, ставших 

известными, Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга. В случае противоправного 

использования другими лицами Произведения Автор и ВУЗ обязуются совместно предпринимать 

действия, направленные на восстановление нарушенных прав в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Порядок совместной деятельности по восстановлению 

нарушенных прав определяется дополнительными соглашениями Сторон.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

являются неотъемлемой частью Договора.  

4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию 

одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством РФ.  

4.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 

могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

4.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ВУЗ ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП организации – 7453019764/745301001  

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, 

г. Челябинск;  

БИК – 047501001; 

Расчетный счет – 40501810600002000002 УФК 

по Челябинской области (ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) л/сч 20696Х28730);  

ОКАТО – 75401000000; ОГРН – 1027403857568; 

ОКПО – 02066724; КБК 00000000000000000130  

 

От имени ВУЗа 

Проректор по научной работе 

___________________ (Ваулин С.Д.) 

АВТОР Ф.И.О. 

__________________________________________ 

Дата рождения:____________________________ 

Домашний адрес: __________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: серия_____ номер ___________,  

выдан ___________________________________, 

когда ____________________________________  

ИНН: №__________________________________ 

Страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования: №________________ 

 

От имени Автора _____________ (____________) 

 

  



Анкета автора публикации
*
 

«______________________________________________________________» 
 

1. ФИО_______________________________________________________________________________, 

паспорт № _____ ___________ выдан______________________________________________________ 

должность_____________________________________________________________________________ 

адрес _________________________________________________________________________________ 

тел., е-mail ____________________________________________________________________________ 

 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 

университет) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), пр. Ленина, 76, г. Челябинск, 454080_______________ 
(оператор персональных данных, получающий согласие на обработку персональных данных автора публикации, 

почтовый и юридический адрес) 

3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной версиях сборника 

«____________________________________________________________________________________». 
(цель обработки персональных данных автора публикации) 

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая должность, 

ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства, паспортные 

данные, дата рождения, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН, 

адрес электронной почты, контактные телефоны____________________________________________. 
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации) 

5. Запись персональных данных автора публикации в память ЭВМ, их тиражирование в электронном 

и печатном виде________________________________________________________________________ 
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации; 

способы обработки персональных данных) 
 

6. На весь срок действия исключительного права____________________________________________ 
(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных) 

7. Допускается отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных путем 

уведомления последним оператора персональных данных за месяц до выхода сборника 

«_____________________________________________________________________________________» 

из печати и размещения его электронной версии в Интернете_________________________________ 
(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных) 

 

Автор публикации ___________/______________________/«____»________________201___г.  
(подпись) (фамилия и инициалы)_ 

Оператор персональных данных ___________/ /___________________/«____»_____________201__г.  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

                                                 
*
 Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 


