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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем студентов принять участие в межвузовской студенческой научно-практической 

конференции «Современные проблемы частного и публичного права». 

 

Цель конференции – обмен научными взглядами на проблемы частноправового и 

публично-правового регулирования общественных отношений нормами гражданского, 

трудового, земельного, экологического и финансового права, анализ тенденций развития 

гражданского и арбитражного процесса в современной России, активизация научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Организатор конференции – кафедра гражданско-правовых дисциплин Центрального 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, имеющие статус студента 

(специалиста, бакалавра) или магистранта. 

Место проведения конференции: проведение конференции планируется дистанционно - 

онлайн на платформе Zoom. 

Дата проведения конференции – 28 октября 2020 года в 10:00. 

Форма участия: очная, заочная.  

 

Желающие принять участие в конференции представляют по электронной почте 

natachir@mail.ru: 

- заявку; 

- тезисы выступления; 

- документ о проверке тезисов на предмет заимствований (в системе Антиплагиат или 

Руконтекст).  

К опубликованию принимаются только оригинальные авторские тексты. Доля 

авторского текста должна составлять не менее:  

- для студентов бакалавриата – 50 %; 

- для студентов специалитета – 60 %; 

- для студентов магистратуры – 70 %. 

Тезисы сообщений принимаются до 23 октября 2020 года включительно. Заявки и 

тезисы проходят предварительный отбор. Название файла: «Тезисы_Фамилия», для заявки – 

«Заявка_Фамилия». Основными критериями отбора являются соответствие представленных 

материалов тематике конференции, актуальность, самостоятельность и оригинальность. По 

итогам конференции планируется издание сборника материалов, приоритет имеют статьи 

студентов, принявших очное участие в семинаре. Лучшие доклады будут отмечены 

грамотами.  

Регистрационный сбор за участие в конференции не взимается. Приглашения для 

участия в конференции (дистанционно - онлайн на платформе Zoom), будут высланы на 

электронный адрес участников 27 октября 2020 года. 

Контакты по вопросам организации и участия в конференции: 

Филипцова Наталья Александровна, natachir@mail.ru, тел.: +79204621136. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Межвузовской студенческой научно-практической конференции  

«Современные проблемы частного и публичного права»  
(г. Воронеж, 28 октября 2020 года) 

 

Наименование и адрес вуза 

 

ФИО участника  

 

Факультет, курс 

 

ФИО, ученая степень и 

ученое звание  научного 

руководителя 

 

Тема доклада 

 

Домашний адрес и телефон 

 

Форма участия (очная, 

заочная) 

 

E-mail 

 

 

  



  

 

ПРАВИЛА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА. ОБРАЗЕЦ. 
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                                                                                                                    место учебы  

                                                                                            И.И. Иванов, 

                                                                                                              научный руководитель 

 д.ю.н., проф. П.П. Петров
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ПРАВИЛА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

Настоящие правила одновременно являются и примером оформления текста тезисов. 

Основное требование к содержанию тезисов – они должны быть краткими, но допускающими 

возможность воспроизведения результатов. 

1. Тезисы представляются в двух экземплярах: один  – отпечатанный на одной стороне 

листов формата А4 (210×297 мм) и подписанный автором (-ами); второй – в электронном виде 

(на магнитном носителе). Тезисы, представленные для публикации, не редактируются и не 

подвергаются корректуре. 

2. Объем тезисов доклада не должен превышать 3-6 полностью заполненных текстом 

страниц. Все поля на страницах должны быть одинаковы и составлять 25 мм. Номера страниц 

не проставляются. 

3. Тезисы должны быть набраны шрифтом Times New Roman нормальной жирности, 

размером в 14 пунктов и одинарным межстрочным интервалом. Качество распечатки должно 

обеспечивать дальнейшее полиграфическое воспроизведение (учитывая уменьшение в 1,6 раза 

при изготовлении оригинал макета сборника тезисов). Абзацный отступ должен быть 

одинаков и составлять 1,25 см. 

4. Ф.И.О. автора(-ов), названия тезисов докладов, заголовки таблиц выделяются 

полужирным шрифтом. 

5. В тексте допускаются только общепринятые сокращения слов и словосочетаний.  

6. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных 

скобках [2, с. 57]. 

7. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Семенов В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. 

2. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков 

[и др.]; отв. ред  В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. – 

2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. – СПб.: СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

 
 

                                            
1
 Пример оформления фамилий авторов для студентов образовательных учреждений. 


