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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XI Международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов  

 

«ПРАВО В XXI ВЕКЕ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»  
30 марта 2020 года 

 

Место проведения конференции г. Саратов , ул. Чернышевского 104, учебный 
корпус № 1. 

Конференция проводится очно. К очному участию приравнивается 
выступление онлайн.  Заочное участие допускается только для иногородних 
участников.  

Возможно участие в соавторстве, которое рассматривается как 
самостоятельное участие каждого автора в конференции  (не более двух авторов у 
одной публикации, заявленной на конференцию) . 

 В рамках данной конференции планируются мероприятия, посвященные 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне . 

 Участие в конференции, включая публикацию тезисов, бесплатное.  
 Программа конференции включает проведение пл енарного и секционных 

заседаний, встреч с практическими работниками правоохранительных органов 
и др. 

 По итогам конференции издается сборник статей, которому присваиваются 
международный стандартный книжный индекс ISBN и библиотечные индексы 
УДК и ББК. Сборник будет предоставлен авторам в электронном виде. 

 По результатам  участия в конференции авторам будут выдаваться  
сертификаты об участии, а победителям в секциях – дипломы призеров. 



 
СЕКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Номер секции Наименование секции 
Секция 1 Актуальные проблемы теории государства и права 
Секция 2 Актуальные проблемы истории государства и права, политико-правовых 

учений 
Секция 3 Конституционная система власти: вызовы современности 
Секция 4 Конституционное социальное государство современной России: вызовы 

современности 
Секция 5 Актуальные проблемы международного и международного частного права 
Секция 6 Римское право 
Секция 7 Право цифровых технологий 
Секция 8 Информационные технологии в юриспруденции 
Секция 9 Уголовно-правовая охрана интересов личности, общества, государства, мира 

и безопасности человечества от преступных посягательств в XXI веке 
Секция 10 Актуальные проблемы досудебного производства по уголовным делам. 
Секция 11 Современные проблемы криминалистики и судебной экспертизы 
Секция 12 Проблемы реализации норм гражданского права на современном этапе 

развития Российской Федерации; 
Секция 13 Перспективы развития гражданско-правового регулирования в условиях 

формирования цифровой экономики 
Секция 14 Судебная защита гражданских прав и исполнительное производство 
Секция 15 Актуальные проблемы арбитражного процесса и адвокатуры 
Секция 16 Актуальные проблемы финансового, налогового и банковского права в 

России и за рубежом 
Секция 17 Актуальные вопросы реализации и реформирования публичной власти 
Секция 18 Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов и 

прокурорского надзора 
Секция 19 Актуальные проблемы криминологии 
Секция 20 Трудовое право и право социального обеспечения в условиях цифровизации 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 

Учитываются оригинальность и самостоятельность выполнения работы. 
Процентное соотношение заимствований и оригинальности должно быть не менее 
60 % (используется сервис www.antiplagiat.ru). 

Рукописи, предоставленные позже указанных сроков или с нарушением 
установленных требований, оформленные без учета данных правил, оргкомитетом 
не рассматриваются. 

Один участник имеет право представить только один доклад (тезисы) и только 
на одну секцию. 

Общий объем тезисов (одной публикации) – не более 3-х страниц печатного 
текста (включая список литературы). 

Публикация бесплатная, но с обязательным рецензированием работы. 
Рецензия за подписью научного руководителя предоставляется в сканированном 
виде (pdf или jpeg файл). Рецензия пишется в свободной форме, но в ней должны 

https://www.antiplagiat.ru/


быть отражены: актуальность, новизна, оригинальность работы, а также 
рекомендация к участию автора на конференции, а тезисов – к опубликованию. 

 

Формат текста Microsoft Word (doc) 
Формат страницы A4 (210x297 мм) 
Ориентация страницы Книжная 
Поля страницы Верхнее – 15 мм; нижнее – 15 мм; правое 

– 15 мм; левое – 20 мм. 
Тип и размер шрифта Times New Roman, 14 пт 
Межстрочный интервал Полуторный 
Абзацный отступ 1,25 см 
Выравнивание По ширине 
Переносы Отсутствуют (не нужно включать опцию 

«автоматическая расстановка переносов») 
Сноски Концевые, сплошная нумерация (т.е. 

едино по всему документу) 
Тип и размер шрифта сносок Times New Roman, 10 пт 
Межстрочный интервал сносок Единичный 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКА: 
 

Сведения об авторе (-ах): 
фамилия и инициалы 
(полужирным), название 
структурного подразделения, 
название вуза, город, страна, 
научный руководитель 

Выравнивание по правому краю 

Название доклада Заглавные, полужирные буквы, по центру, 
на русском языке 

 Пропустить строку 
Текст тезисов Разместить статью 

 
ВНИМАНИЮ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ! 

 

Проезд до г. Саратова и проживание оплачивается участниками конференции 
самостоятельно.  Организационный комитет может оказать участником 
конференции помощь в бронировании гостиницы на период конференции. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 

Прием материалов до 22 марта 2020 года. 
Извещение о принятии материалов к публикации либо необходимости их 

доработки– в течение 3 рабочих дней после получения. 
Рассылка приглашений участникам, прошедшим отбор– до 24 марта 2020 г. 
О дате и способе прибытия иногородним участникам необходимо оповестить 

оргкомитет до 25 марта 2020 года. 
 



ОТПРАВКА МАТЕРИАЛОВ В ОРГКОМИТЕТ: 
 

Для участия в конференции Вам необходимо выслать в срок до 
22 марта 2020 года включительно на адрес: nso.pravoved@mail.ru следующие 
материалы: 

 Тезисы доклада (См. Приложение 1) – (Фамилия ИО-тезисы.doc) 
 Заявка участника (См. Приложение 2) – (Фамилия ИО-заявка.doc) 
 Рецензию научного руководителя, с подписью (отсканированную в 

электронном варианте) – (Фамилия ИО-рецензия.pdf) 
Тезисы и заявку допустимо представить в файлах формата docx вместо doc, 

а рецензию – в jpeg вместо pdf. 
 

В поле письма «Тема» необходимо указать: «Конференция 30 марта. Секция 
номер …».  

В тексте электронного письма указываются: 
1. название ВУЗа, факультета (института), в котором обучается участник; 
2. фамилия, имя, отчество участника (полностью, не инициалы); 
3. секция выступления. 

 

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА ОРГКОМИТЕТА: 
Адрес: 410056, Саратов, ул. Вольская, 16, учебный корпус № 3, каб. 407. Тел./факс: 
8 (8452) 29-91-48 
Адрес электронной почты: nso.pravoved@mail.ru 
8 (8452) 29-91-48 – Лапунин Михаил Михайлович, заместитель директора Института 
правоохранительной деятельности по научной работе, доцент; 
8 (918) 783-65-83 – Чортаносов Леван Романович, председатель НСО Института 
правоохранительной деятельности. 
8 (927) 740-07-47 – Панкратова Виолетта Николаевна, секретарь НСО Института 
правоохранительной деятельности. 
8 (927) 138-80-04  - Яким Алина Дмитриевна, заместитель председателя НСО 
Института правоохранительной деятельности по научной работе. 
 

Сайт Института правоохранительной деятельности: URL:https://ipd-ssla.ru/ 
Ссылка на Instagram:https://www.instagram.com/abitura_ipd/ 
 

 

 

QR-код: официальная группа QR-код: официальная группа научного 

mailto:conference.ipd2018@mail.ru
mailto:conference.ipd2018@mail.ru
https://ipd-ssla.ru/


Института правоохранительной 
деятельности URL: 

https://vk.com/ilea.ssla 

студенческого общества Института 
правоохранительной деятельности 

URL:  https://vk.com/nso.ipd.ssla 
 

Приложение 1. Образец оформления тезисов 
Иванов И.И. 

Институт правоохранительной деятельности 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия» 
г. Саратов, Россия 

 
Научный руководитель: 

доцент, к.ю.н. Петров П.П. 
 

ЧАСТНОПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 

 
PRIVATELAWWAYSUNITEECONOMICENTITY 

 
Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада1. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. 

  

                                                             
1 Петрова А.А. Слияние акционерных компаний. М., 1998. Ст. 55. 

https://vk.com/nso.ipd.ssla


Приложение 2. Заявка участника. 
 

Заявка на участие в XI Международной научно-практической конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов«Право в XXI веке: вызовы современности» 

(Саратов, 30 марта 2020 года) 
 

Информация об участнике 
Фамилия, имя, отчество участника  
ВУЗ (полное наименование), 
факультет, курс обучения 

 

Электронная почта участника 
(обязательно) 

 

Телефон (обязательно)  
Контакты в социальных сетях (на 
усмотрение участника) 

 

Информация о публикации 
Номер и наименование секции  
ФИО автора полностью (если 
авторов два, то через запятую) 

 

Название доклада  
Научный руководитель (Фамилия, 
имя, отчество, должность, ученая 
степень, ученое звание) 

 

Форма участия (лично/онлайн)  
Дополнительный сервис (указывается только для иногородних участников) 

Приезд (дата и способ прибытия)  
Дата отъезда  
Необходимость бронирования 
гостиницы/общежития 

 

Прошу считать меня участником научной конференции. Разрешаю вносить в 
представленные мною материалы корректорскую правку и опубликовать их в сборнике. 
 
Направляя настоящую заявку, я подтверждаю, что осведомлен о наличии ответственности 
за нарушение законодательства РФ об авторских правах. 
Настоящим подтверждаю свое обязательство соблюдать законодательство РФ при 
подготовке работы для участия в научном мероприятии. 
Я осведомлен о том, что в случае обнаружения в моей работе признаков плагиата, я не 
буду допущен к участию в конференции. Процент оригинальности научной работы должен 
быть не менее 60%. 
 

 




