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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в XI Всероссийской (весенней) 
Научно - практической конференции «Защита прав, свобод и законных 

интересов в РФ: коллизионные вопросы материального и процессуального права», 
10 апреля 2020 года в Юридическом институте правосудия и адвокатуры 
(ЮИПА ФГБОУ ВО «СГЮА») по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Осипова 1. 

 
Участники конференции: студенты, бакалавры, магистранты. 

Направления работы Конференции: 
 
 

Гражданско - правовое: Уголовно - правовое: 
 

Государственно - правовое: 
 

Гражданское право;  

Жилищное право;  

Семейное право;  

Трудовое право;  

Земельное право; 

Арбитражный процесс; 

Гражданский процесс;   

Адвокатура .  

 

Уголовное право; 

Уголовный процесс;  

Криминология;  

Криминалистика. 

 

Теория государства и 

права; 

  История государства и        

права; 

Конституционное право;  

Административное право;  

Муниципальное право.  

 
 

   

  

Участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/5df27b88d17fe818d40888f8/, либо направить Заявку 
(Приложение № 1) на участие в Конференции, текст доклада (Приложение № 
2) и рецензию научного руководителя не позднее 23:59 1 марта 2020 года по 
электронной почте на адрес: vesna.uipa2020@yandex.ru 

Примечание: В поле «Тема» электронного письма необходимо указать: «Весна. 
ЮИПА. ФИО» (пример: «Весна. ЮИПА. А. А. Иванов»). Заявка, текст доклада и 
рецензия отправляются отдельными файлами. В названии документов 
указывается ФИО участника и обозначение «Заявка», «Доклад», «Рецензия» 
(пример: «Заявка - А.А. Иванов», «Доклад - А.А. Иванов», «Рецензия – А.А. 
Иванов»). 

 
 

https://forms.yandex.ru/u/5df27b88d17fe818d40888f8/
mailto:vesna.uipa2020@yandex.ru


 
 
 

Требования к докладу: 

 

1. Объем доклада не должен превышать 4 страницы формата А-4, включая 
название, ФИО, статус автора, место учебы, ФИО, степень и звание его научного 
руководителя; 
2. Текст, ФИО, статус автора и научного руководителя, а также название работы 
должны быть набраны через 1.5 интервал, кегль 14, поля страницы 2 см. 
(рекомендуемый текстовый редактор Microsoft Word 2003, 2007, гарнитура 
Times New Roman); 
3. ФИО, статус автора (студент, магистрант и т.п.) и название вуза, ФИО, степень 
и звание его научного руководителя, а также название доклада выравнивается 
по центру. Текст выравнивается по ширине, отступ абзаца 1 см.; 
4. Сноски  нумеруются едино по всему документу и размещаются после текста 
доклада (пример оформления тезисов см. в Приложении № 2). 

 
Участник Конференции имеет право подачи текста и выступления с докладом 
только по одной секции. 

 
Форма участия – ОЧНАЯ 
 
Заявки и текст доклада, представленные позже указанного срока или с 
нарушением установленных требований, регистрироваться не будут. 
 
Участие в работе Конференции будет происходить на основе конкурсного отбора 
текстов докладов. Основными критериями отбора являются оригинальность 
предоставленных материалов, их соответствие тематике Конференции, 
самостоятельность. Все работы будут проверены в системе «Антиплагиат» 
(оригинальность – не менее 65 %). Оргкомитет Конференции оставляет за собой 
право не указывать причины отказа в участии. 
 
 
В срок до 22 марта 2020 года Оргкомитет уведомит участника, успешно 
прошедшего отбор, и отправит официальное Приглашение. 
 
 
До начала работы Конференции планируется издание сборника докладов 
участников, с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. Оплата за публикацию в 
сборнике составляет 400 рублей. Реквизиты для оплаты будут высланы после 
подтверждения участия в конференции. Сборник будет вручаться лично 
участнику на конференции. 
 
 
Условия участия: Участие в Конференции бесплатное. Расходы на проезд и 
проживание осуществляются за счет направляющей стороны. В дни работы 
Конференции будет организовано питание участников. 
 
 



 
 
 
 
 
На период проведения Конференции Оргкомитет оказывает участникам 
содействие в бронировании мест в гостинице / хостеле (ориентировочная 
стоимость проживания - от 800 рублей в сутки). О необходимости бронирования 
гостиницы / хостела, категории номера и сроках бронирования необходимо 
проинформировать заранее в заявке на участие в Конференции и подтвердить 
бронирование не позднее 7 дней до дня приезда. 

 
При необходимости организации встречи просим сообщить в Оргкомитет по 
электронной почте за 3 – 4 дня до дня прибытия (в поле «Тема» необходимо 
указать – «Весна. ЮИПА. Встреча»). 

 
В рамках работы Конференции планируется выступление ведущих ученых 
Саратовской государственной юридической академии, известных практикующих 
юристов г. Саратова. 

 
 

Контактная информация Оргкомитета Конференции: 
 
Директор ЮИПА ФГБОУ ВО «СГЮА» Сергей Николаевич Туманов: р.т. – 8 (8452) 55 
72 71 (доп. 101); 
Руководитель НИЦ ЮИПА ФГБОУ ВО «СГЮА» Михаил Юрьевич Лебедев: р.т. 
8(8452) 55 73 72 (доп. 113); с.т. 8 903 381 66 39 (https://vk.com/id258662888); 
Председатель НСО ЮИПА – Татьяна Бессчетнова - 8 987 839 27 88 
(https://vk.com/dfabne); 
IT – сопровождение Конференции – Наталья Евгеньевна Санина - 8 937 637 01 01  
(https://vk.com/serebrane); 
Вопросы программы Конференции и издания сборника – Анастасия Астахова -
8 902 043 23 67; (https://vk.com/id329149791); 
Вопросы встречи и размещения гостей – Софья Грязнова – 8 937 998 88 50 
(https://vk.com/sofyagryaznova);  
 
Подробную информацию о проведении Конференции можно найти на сайте 
http://uipa-ssla.ru  а также в открытой группе НСО ЮИПА https://vk.com/nsoyuipa. 
 

 
 
 
 

Руководитель НИЦ ЮИПА ФГБОУ ВО «СГЮА»                               М.Ю. Лебедев 
 
 

https://vk.com/id258662888
https://vk.com/dfabne
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fserebrane
ПИСЬМО%20(весенняя%202)%20ЮИПА.doc
https://vk.com/id329149791
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsofyagryaznova
http://uipa-ssla.ru/
https://vk.com/nsoyuipa


 
Директор ЮИПА ФГБОУ ВО «СГЮА»                                                   С.Н. Туманов 



Приложение № 1 
 

Заявка 
на участие в XI Всероссийской (весенней) научно-практической конференции 

студентов, бакалавров, магистрантов 
«Защита прав, свобод и законных интересов в РФ: коллизионные вопросы 

материального и процессуального права», 
10 апреля 2020 г.  

 

ФИО участника Конференции 
(полностью) 

 

Статус участника (студент, 
магистрант) 

 

Курс (год) обучения  

Страна, город  

Наименование учебного заведения, 
факультета 

 

ФИО, научная степень, научное 
звание руководителя ВУЗа / декана 

факультета 

 

Научный руководитель (ФИО, 
научная степень, звание) 

 

Направление, в котором планируется 
выступление участника 

 

Название доклада  
Контактный телефон и номер факса 

для отправки приглашения 
 

E-mail участника  
ID – страница в VK   

Необходимость бронирования 
гостиницы, категория номера 

 

 
 



Приложение № 2 

Образец оформления доклада 

 

Коноплин Василий Сергеевич 

Студент ЮИПА ФГБОУ ВО СГЮА, г. Саратов 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент О.В. Богданов 

 

К вопросу о конституционных основах гражданского законодательства 

 

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 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 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 доклада.1. 

 
 

1Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. Киев, 1980. С. 239. 


