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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

IV Международной научно-практической конференции  

студентов и магистрантов  
 

«Persona. Justitia. Modernitas» 

10-11 ноября 2017 года 

 

Цель конференции – анализ и обсуждение важнейших проблем 

теоретического и практического характера в области публичного и частного 

права. 

К участию в конференции приглашаются студенты и магистранты 

российских и зарубежных юридических вузов и факультетов. Участие в работе 

конференции очное и заочное (для зарубежных участников). 

 

 

 

 

Работа конференции планируется в рамках следующих основных 

направлений: 

 Административное и муниципальное право 

 Арбитражный процесс 

 Гражданский процесс 

 Гражданское право  

 Земельное право 

 Экологическое право 

 Конституционное право 

 Международное публичное право 

 Трудовое право и право социального обеспечения 

 Финансовое право 

 Политология  

 Law Worldwide (секция на английском языке) 
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Круглый стол в формате видеоконференции 
 

По завершении работы конференции 10 ноября 2017 года приглашаем 

всех желающих принять участие в круглом столе в формате 

видеоконференции на тему: «Актуальные проблемы регионального 

экологического законодательства и пути их решения». 

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
 

11 ноября 2017 года планируется проведение интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?». 

Цель мероприятия – содействие интеллектуальному развитию 

студентов, создание среды для получения дополнительных знаний в области 

науки и искусства. 

 

Вниманию иногородних участников! 

 

Проезд, проживание в гостинице и питание оплачивается участниками 

конференции самостоятельно. 

 

Перед началом конференции планируется издание сборника научных 

работ, с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. 

Тезисы будут опубликованы в авторской редакции. Сборник 

распространяется на электронном носителе. 

 

Требования по предоставлению заявок и тезисов докладов: 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 16 октября 2017 года 

(включительно) выслать в адрес  Оргкомитета конференции (на ящик 

электронной почты Оргкомитета) justice.2017.ssla@yandex.ru: 

1. тезисы доклада не более трех страниц (образец оформления тезисов – 

приложение № 1); 

2. заявку (приложение № 2). 

 

Все принятые к участию в конференции работы проверяются в системе 

«Антиплагиат». Оригинальность работы должна составлять не менее 60%. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отказа в принятии заявки участника 

по формальному и иному основанию (несоблюдение требований по 

оформлению документов, несоответствия материала тематике конференции, а 

также в случае не прохождения проверки в системе «Антиплагиат»). 
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Внимание! Участие в конференции возможно только в одной секции и с 

одним докладом. 

 

Извещение с уведомлением об участии в конференции и приглашения для 

участия высылаются Оргкомитетом по электронной почте, указанной в заявке – 

до 23 октября 2017 года. 
Форма участия – очная 

Оргкомитет: 410056, Саратов, ул. Чернышевского 104 , учебный корпус  

№ 1, кабинет 120 

Тел./факс: 8(8452) 29-90-14, 29-90-14 

E-mail: justice.2017.ssla@yandex.ru 

 

Контактные лица для связи в дни работы конференции:  

Сорокина Юлия Викторовна – заместитель директора Института юстиции 

по научной работе, кандидат юридических наук, доцент: 8(845-2) 29-90-15; 8-

927-130-65-79; justice3@ssla.ru 
 

Баландюк Вадим – председатель НСО Института юстиции: 8-927-136-26-

86 (по всем вопросам «ВК»: vk.com/id164635997) 

 

Миронова Виктория – заместитель председателя НСО Института 

юстиции: 8-937-228-68-56; vica.mironova@yandex.ru (координатор всех 

направлений) 

 

Егоров Егор – ответственный за встречу и расселение: 8-999-180-03-55;  

yaromirss@mail.ru 

 

Официальная группа IV Международной научно-практической 

конференции «Persona. Justitia. Modernitas» «Вконтакте» – URL: 

vk.com/persona_justitia_modernitas_ssla 
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Приложение № 1  

 

Требования по оформлению тезисов 

1. Объем тезисов – не более 3 (трех) страниц печатного текста; 

2. Параметры страницы (поля): левое – 3см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см; 

3. Шрифт – Times New Roman, 14pt; 

4. Текстовый редактор – Microsoft Word, 2003 (!); 

5. Межстрочный интервал – 1,5; 

6. Выравнивание текста – по ширине; 

7. Абзацный отступ – 1,25; 

8. Сноски размещаются постранично (шрифт сносок – Times New Roman, 

12pt, межстрочный интервал сносок – 1, выравнивание по ширине).  

 

Требования по заполнению в графах «почты» 

В имени файла указать: фамилию первого и второго автора (если их 

несколько) в формате «Фамилия-Тезисы.doc», «Фамилия-Заявка.doc». 

 

В поле «тема» электронного письма необходимо указать: Заявка на IV 

Международную научно-практическую конференцию10-11 ноября 2017 г. 
 

В тексте электронного письма необходимо указать следующую 

информацию: 

1) фамилия, имя, отчество участника;  

2) полное (расшифрованное) наименование ВУЗа; факультета (института), 

в котором обучается участник; 

3) направление выступления, название работы; 

4) ученая степень, звание и ФИО научного руководителя. 
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Образец оформления тезисов доклада 

Петров С. А. 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент 

Абрамов П. Н. 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
 

В Российской Федерации по сравнению с предшествующими периодами 

значительно возросло влияние судебной практики в правоприменительной 

деятельности
1
. 

Прежде чем говорить о влиянии судебной практики на процессуальное 

законодательство, необходимо выяснить, что такое вообще судебная практика. 

В.М. Лебедев
2
 предлагает ……. [текст доклада] 

 

                                                 
1
 Судебная практика как источник гражданского процессуального права РФ // ФПП 

«Юридическая Россия». URL:http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1252245 (дата 

обращения: 19.06.2017). 
2
  Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. М., 2000. 

С. 84. 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1252245
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 Приложение № 2 
Заявка 

на участие в IV Международной научно-практической конференции 

 «Persona. Justitia. Modernitas» 

 

Внимание! 

При пропуске какой-либо строки заявка отклоняется! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Научное студенческое общество Института юстиции  

Организационный комитет IV Международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов 

«Persona. Justitia. Modernitas»  
10-11 ноября 2017 года  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Статус участника (студент/магистрант)  

Курс обучения  

Полное (!) наименование учебного 

заведения, института без сокращений 

 

Наименование секции   

Название работы  

ФИО научного руководителя (без 

сокращений) 

 

Ученая степень научного руководителя   

Научное звание научного руководителя   

Контактный телефон участника 

(сотовый)  обязательно! 

 

e-mail, (факс) для отправки приглашения  

обязательно! 

 

Страница «ID» соцсети («ВКонтакте», 

«Facebook» - если имеется)   

 

  


