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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в I заочной Всероссийской научно-практической 

конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых, приуроченной ко 

Всемирному дню науки за мир и развитие  

 

«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» 

11 ноября 2019 г. 

Конференция планируется по следующим направлениям: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права;  

2. Государственная защита конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

3. Актуальные вопросы административного и муниципального права;  

4. Актуальные проблемы арбитражного процесса и адвокатуры;  

5. Проблемы применения частного права; 

6. Актуальные проблемы международного права;  

7. Судебная защита гражданских прав и исполнительное производство;  

8. Актуальные проблемы финансового, банковского и таможенного права в России и за 

рубежом;  

9. Актуальные вопросы экономико-правового обеспечения финансовой безопасности; 

10. Уголовное законодательство России и его реализация; 

11. Актуальные вопросы осуществления современного уголовного судопроизводства;  

12. Криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства; 

13. Актуальные проблемы прокурорского надзора и криминологии;  

14. Земельное, природоресурсное и экологическое право;  

15. Трудовые правоотношения в России: стабильность и динамика.  
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В конференции предусматривается только заочное участие.  

Для участия в конференции необходимо в срок до 21 октября 2019 года 

заполнить и отправить в электронном виде заявку участника, которая размещена в 

официальной группе Научного Совета магистрантов и аспирантов СГЮА в социальной 

сети «ВКонтакте» (ссылка на заявку участника).  

В срок до 21 октября 2019 года необходимо отправить в оргкомитет научного 

мероприятия на электронный адрес nsm_ssla@mail.ru:  

-  тезисы доклада (см. Приложение 1);  

- справку о проверке на объем заимствований (с использованием системы 

«Антиплагиат»);  

- отсканированную рецензию, подписанную научным руководителем.  

 

Требования к оформлению тезисов докладов:  

1. объем тезисов доклада – до 5 страниц (шрифт 12 Times New Roman, интервал 

– одинарный);  

2. по центру: 

- фамилия и инициалы автора (допускается соавторство), статус автора, 

полное название образовательной организации (вуза), город;  

- фамилия и инициалы научного руководителя, ученая степень, ученое 

звание, место работы, город;  

- название доклада – заглавными буквами по центру (шрифт 12 Times New 

Roman, начертание Полужирный, интервал – одинарный);  

- аннотация (шрифт 12 Times New Roman, начертание Полужирный, 

интервал – одинарный) – от 3 до 5 строк;  

-  ключевые слова (3-7 слов);  

- фамилия и инициалы автора, статус автора, полное название 

образовательной организации (вуза), город; фамилия и инициалы научного 

руководителя, ученая степень, ученое звание, место работы, город; название 

доклада; аннотация; ключевые слова – на английском языке.  

- далее через интервал – текст тезисов;  

 

https://drive.google.com/open?id=1OPt5Zup_UuX56W93B3Bt_kVKPHkaobbcJFcWpogQEqY
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3. ссылки на источники – постраничные, шрифт 12 Times New Roman, интервал 

одинарный, выравнивание по ширине.  

- оформление сносок – в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008;  

4. поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см;  

5. тезисы представляются в электронном варианте файлом в формате 

*.rtf,*.doc,*.docx.  

Документы для отправки оформляются 3 отдельными файлами: тезисы – с 

названием «Иванов_тезисы», справка – с названием «Иванов_справка», 

отсканированная рецензия научного руководителя «Иванов_рецензия».  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отказа в принятии заявки участника 

конференции по определенным основаниям (несоответствие тематике конференции, 

некорректное оформление заявки и тезисов докладов, несоответствующее 

требованиям и представленным образцам, непрохождение проверки в системе 

«Антиплагиат»).  

 

Внимание! Организационный комитет оставляет за собой право проверки 

работ в системе «Антиплагиат». Заявка участника, научные тезисы которого 

составят менее 65% оригинальности, будет отклонена!  

 

После получения участником конференции подтверждения о принятии его 

заявки и тезисов к публикации в конференции по указанным оргкомитетом реквизитам 

до 24 октября 2019 года производится организационный взнос в размере 350 рублей.  

 

Выпуск сборника будет отправлен всем авторам по электронной почте. 
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Оргкомитет: 410056, г. Саратов, ул. Вольская,1. Тел.: (8452) 29-90-84  

E-mail: nsm_ssla@mail.ru  

Координаторы оргкомитета: 

Аитова Юлия Фанилевна – 8(917)300-09-68,  

Береговский Михаил Сергеевич – 8(927)122-47-77.  

 

Более подробную информацию, а также новости о проведении конференции 

можно найти в официальной группе Научного Совета магистрантов и аспирантов 

Института магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nsm_im_ssla
https://www.instagram.com/nsm_ssla/
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Приложение 1.  
Петров А.В. 

студент 2 курса Института магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», г. Саратов  

Научный руководитель: Иванова А.А. 

д.ю.н., профессор ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

г. Саратов  

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПОЛНОМОЧИЯ И СОСТАВ  

Аннотация: Арбитражные суды являются элементом судебной системы России. 

Согласно Федеральному конституционному закону «Об арбитражных судах в РФ» и иным 

федеральным законам, арбитражные суды осуществляют правосудие в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности путем разрешения споров, 

возникающих из гражданских и административных правоотношений.  

Ключевые слова: арбитражный суд, правосудие, полномочия суда.  

 

Petrov A.V. 

student 2 courses of Institute of a magistracy and postgraduate study  

the Saratov State Law Academy (SSLA), Saratov 

 Supervisor: Ivanova A.A.  PhD,  

professor the Saratov State Law Academy (SSLA), Saratov 

ARBITRATION COURTS OF TERRITORIAL SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

POWERS AND STRUCTURE  

Abstract: Arbitration courts are an element of judicial system of Russia. According to 

the Federal constitutional law «About Arbitration Courts in the Russian Federation» of 1995 2 and 

to other federal laws arbitration courts carry out justice in the sphere of business and other economic 

activity by settlement of disputes, arising from civil and administrative legal relationship. 

Keywords: arbitration court, justice, powers of court. 
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1 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп. от 

30.10.2018 № 2-ФКЗ) «О судебной системе РФ» // СЗ РФ. – 1997. – № 1, ст. 1. 


