
 
Байкальский государственный университет  

 
Уважаемые коллеги! 

Байкальский государственный университет 23-25 сентября 2021 г. 
организует II БАЙКАЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ (официальный 
сайт https://blf2.bgu.ru/, регистрация доступна с 7 июля). 

Приглашаем Вас принять участие в работе ФОРУМА. 
Место проведения: Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Байкальский государственный 
университет».  

Пленарное заседание состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, 
корпус 2-301 

В рамках форума также будут проведены: 
I. Четыре самостоятельных секции (23 сентября 2021 года): 

1. Секция по теоретико-историческим правовым наукам: Международная 
научно-практическая конференция «Социально-правовые регуляторы 
общественных отношений и вызовы современности», посвященная 
100-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного юриста РФ В.И. Нижечека. 

2. Секция по публично-правовым (государственно-правовым) наукам: 
Международная научно-практическая конференция «Трансформация 
публичной власти в новом конституционном цикле». 

3. Секция по частно-правовым (цивилистическим) наукам: Х Международная 
научно-практическая конференция «Защита частных прав: проблемы 
теории и практики». 

4. Секция по уголовно-правовым наукам: Международная научно-
практическая конференция «Уголовная политика на современном 
этапе», посвященная 25-летию УК РФ и 20-летию УПК РФ.  

II. Круглый стол «Правовое регулирование поведения сторон на 
стадии переговоров о заключении контракта: 5 лет 
правоприменительной практики» (24 сентября 2021 года). 

III. Круглый стол Совета молодых ученых «Система мотивации 
молодых ученых к активной научной деятельности» (25 
сентября 2021 года). 

 
Для формирования программы форума просим Вас подтвердить свое 

участие, заполнив заявку на сайте https://blf2.bgu.ru/ до 10 сентября 2021 г.  
Форма заявки – в приложении 1. 
Публикация материалов в электронном сборнике материалов 

конференции с размещением в РИНЦ планируется по результатам 
конференции. Желающим опубликовать основные положения доклада 
необходимо прислать в электронном виде материалы до 23 сентября  2021 г. 
(требования к публикациям в приложении 2-3). 

https://blf2.bgu.ru/
https://blf2.bgu.ru/


Проезд и проживание участников конференции осуществляется за счет 
средств командирующей стороны. 

В случае изменения эпидемиологической ситуации о формате проведения 
мероприятия будет сообщено дополнительно.  

 

Контакты рабочей группы: 
 

Секция по теоретико-историческим правовым наукам:  
Осипова Марина Анатольевна – старший преподаватель кафедры конституционного 

и административного права Байкальского государственного университета 
E-mail: om1979@mail.ru , +79025127737 

 
Секция по публично-правовым (государственно-правовым) наукам:  

Слободчикова Светлана Николаевна – доцент кафедры конституционного и 
административного права Байкальского государственного университета, кандидат 
юридических наук 
E-mail: sveta150189@gmail.com , +79994223555 

 
Секция по частно-правовым (цивилистическим) наукам:  

Белоусов Владимир Николаевич – доцент кафедры гражданского права и процесса 
Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук  
E-mail: vladimir89.89@inbox.ru , +79246106104 

 
Секция по уголовно-правовым наукам: 

Гармышев Ярослав Владимирович – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук 
E-mail: garmyv@mail.ru, +79246019797 

 
Круглый стол «Правовое регулирование поведения сторон на стадии 

переговоров о заключении контракта: 5 лет правоприменительной практики» 
Баганова Светлана Владимировна – старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса Байкальского государственного университета 
E-mail: lechos@mail.ru, +7 (902) 171-40-04 
 

Круглый стол Совета молодых ученых «Система мотивации молодых ученых к 
активной научной деятельности» 

Коломинов Вячеслав Валентинович – доцент кафедры криминалистики, судебных 
экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного университета, 
кандидат юридических наук 
E-mail: offroad88@mail.ru, +79025782501 
 
 
Надеемся увидеть Вас в числе участников конференции. 
Оргкомитет конференции 
  

mailto:sveta150189@gmail.
mailto:lechos@mail.ru


Приложение 1 
Заявка участника Байкальского юридического форума 

 
ФАМИЛИЯ  
ИМЯ  
ОТЧЕСТВО  
Место работы, кафедра, должность    
Ученая степень, ученое звание  
Почтовый адрес с указанием индекса  
Код города и  номер контактного телефона   
E-mail:  
Форма участия в конференции: 
Очная, заочная, дистанционная 

 

В случае очного участия просьба указать, есть ли потребность 
бронирования гостиницы (да/нет) 
Рекомендуемые варианты гостиниц, расположенных в центре города 
недалеко от места проведения Байкальского юридического форума 
предложены в приложении № 5  

 

Название доклада  
В случае очного участия укажите мероприятие в рамках форума, в 
котором желаете принять участие 

 

Секция по теоретико-историческим правовым наукам: 
Международная научно-практическая конференция 
«Социально-правовые регуляторы общественных 
отношений и вызовы современности», посвященная 
100-летию со дня рождения доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного юриста РФ В.И. 
Нижечека. 

 

Секция по публично-правовым (государственно-
правовым) наукам: Международная научно-
практическая конференция «Трансформация 
публичной власти в новом конституционном цикле» 

 

Х Международная научно-практическая 
конференция «Защита частных прав: проблемы 
теории и практики» 

 

Международная научно-практическая конференция 
«Уголовная политика на современном этапе», 
посвященная 25-летию УК РФ и 20-летию УПК РФ 

 

Круглый стол «Правовое регулирование поведения 
сторон на стадии переговоров о заключении 
контракта: 5 лет правоприменительной практики» 

 

Круглый стол Совета молодых ученых «Система 
мотивации молодых ученых к активной научной 
деятельности» 

 

 
 

  



Приложение 2 
Требования к публикациям материалов участников  

Байкальского юридического форума  
 

Представление материалов осуществляется по электронной почте на адрес 
law.bgu@yandex.ru. 

Срок предоставления материалов для опубликования — до 23 сентября 
2021 года. 

Объем материалов не должен превышать 15 тыс. печатных знаков с учетом 
пробелов (до 8 страниц). 

В целях оперативного опубликования материалов просим оформить статьи в 
соответствии со следующими требованиями: 
1. Объем статьи не должен превышать 8 страниц машинописного теста, 

выполненного в тестовом редакторе MS Word, 16 шрифтом Times New Roman с 
одинарным интервалом, поля 20 мм со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см 
должен быть выставлен автоматически. Форматирование – по ширине. Установка 
функции переноса обязательна и должна быть выставлена автоматически. 
Название статьи печатается строчными буквами, жирным шрифтом.  

2. Статья должна включать следующие элементы: 
– сведения об авторе (ах): ФИО (полностью), ученую степень, ученое звание, 
должность, место работы (учебы) на русском и английском языках; e-mail, 
почтовый адрес и индекс, контактный телефон;  
–  название статьи на русском и английском языках; 
–  аннотацию статьи (не менее 100 слов), ключевые слова на русском и 
английском языках;  
– код УДК;  
– ссылки на использованную литературу приводятся в тексте в квадратных 
скобках;  
– список использованной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления», помещается в конце статьи. Источники в нем 
располагаются в алфавитном порядке (Приложение). 

3. Для аспирантов к статье и заявке прилагается в отсканированном варианте 
рецензия научного руководителя с его подписью и печатью организации. 

4. Публикации осуществляются на рабочем языке конференции в авторской 
редакции.  

5. Оргкомитет конференции сообщает об обязательной проверке представленных 
статей на предмет заимствованного материала (минимальный порог 70 %) и 
оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие установленным 
требованиям или тематике конференции. 

6. Редакционный совет оргкомитета конференции принимает одно из следующих 
решений: 

– опубликовать представленный материал в сборнике материалов 
конференции; 

– отказать в публикации. 
 
 

  

mailto:law.bgu@yandex.ru


Приложение 3 
Образец оформления статей 

 
УДК 343.98                                                                                      Д.В. Жмуров 

 
БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 

КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

В статье авторы делают акцент на глобальности проблемы 
киберпреступлений, указывая масштабность деятельности 
киберпреступников. Анализируя  российское  законодательство,  
регламентирующее  ответственность  за  преступления в сфере компьютерной 
информации, авторы обращают внимание на пробелы уголовного  
законодательства. Как один из вариантов решения этой проблемы 
предлагается принятие Конвенции о киберпреступности, обосновывается это 
тем, что нормы, содержащиеся в Конвенции, способны дополнить и улучшить 
законодательную базу нашего государства в этой сфере.   

Ключевые  слова: киберпреступность; компьютерные преступления; 
преступления в  сфере информационных технологий; борьба с 
киберпреступностью. 

 
D.V. Zhmurov 

 
FIGHTING CYBERCRIMES 

AS AN URGENT TASK FOR CONTEMPORARY RESEARCH 
The authors of the paper stress the global character of cybercrimes issue and 

point out the large scale of cybercriminals’ activities.  
Having  analyzed Russian  legislation  that  regulates  liability  for  crimes  in  

the  sphere  of  computer information  the  authors draw  attention  to  the gaps  in  
criminal  legislation. They  suggest  adopting  the Cybercrime Convention as one of  
the ways  to bridge  these gaps because  the norms of  the Convention could 
supplement and improve the legislative base in this sphere.   

Key words: cybercrimes; computer crimes; crimes in the sphere of 
information technologies; fighting cybercrimes. 

 
Текст статьи. Текст статьи.  Текст статьи. Текст статьи [1, с. 18]. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2, с. 20]. 
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юридических наук, доцент, E-mail: zdevraz@ya.ru. 
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Приложение 4 
 

Примерная программа научных мероприятий 
 

23 сентября 2021 года 
 
Торжественное открытие II Байкальского юридического форума, 
Проведение пленарного заседания, открытие и начало работы конференций 
 

   
 
 

24 сентября 2021 года  
Продолжение работы конференций 
Работа круглого стола «Правовое регулирование поведения сторон на стадии 
переговоров о заключении контракта: 5 лет правоприменительной практики»  

 
25 сентября 2021 года 

Работа круглого стола Совета молодых ученых «Молодежь в науке» 
 
Планируется посещение легендарного озера Байкал 

Озеро Байкал является самым глубоким озером в мире, его возраст более 25 
млн. лет. Это самое большое пресноводное озеро в мире, которое содержит 
около 20% мировых запасов пресной воды. Живописные пейзажи озера 
поражают воображение и оставляют незабываемое впечатление. 

 

 

    

 
 
 
  



Приложение № 5 
Варианты рекомендуемого расселения  

Три звезды: 
Гостиница «Империя»

 

г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев 1,  
http://empirehotel.ru 
СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ 
+7 (3952) 210-210 
 

 

Гостиничный комплекс «Русь»

 

 
 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 19  
http://www.rusbaikal.ru 
телефон +7 (3952) 43-63-64 
 
 
 

 

Гостиница «Виктория» 

 

 

 
 
г. Иркутск ,Ул. Богдана Хмельницкого 
1 
http://victoryhotel.ru 
телефон (3952) 98 68 08 
 

 

Гостиница «Ангара»

 

 
 
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 
http://www.angarahotel.ru 
телефон  (3952)  218-105,  218-106 
 

Отель «Иркутск» 

 

 
 
г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 44 
https://irkutsk-hotel.ru 
Служба бронирования: (3952) 25-05-00 
 

  

http://empirehotel/
tel:+73952210210
http://www/
http://victoryhotel/
http://www/
https://irkutsk-hotel.ru/


4 звезды 

Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 

 

г. Иркутск, ул. Чкалова 15 
http://www.marriott.com.ru 
телефон (3952) 481-000 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

http://www/

