
Саратовская государственная юридическая академия 
 

Институт магистратуры и заочного обучения 

   

Информационное письмо. 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Рады сообщить о начале приема заявок для участия в VIII заочной Международной научно-

практической конференции 

 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ:  

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

 

 

Когда принимаются заявки? Заявки принимаются в срок до 23:59 по 

местному времени (Мск. +1) 23 апреля 2023 

года. 

Кто может принять участие? Магистранты всех форм обучения. 

Каков формат участия в конференции? Участие в конференции заочное. 

Допустима ли работа в соавторстве? Да, но не более двух соавторов. 

Сколько стоит участие? Участие бесплатное. 

Как принять участие? Подготовьте статью и направьте заявку на 

участие в конференции, следуя правилам, 

изложенным ниже. 

Когда будет готов сборник по итогам 

конференции? 

Рассылка электронного сборника по итогам 

конференции будет осуществляться после 1 

июня 2023 года. 

 
 

Перечень юридических дисциплин, по которым принимаются заявки на участие: 

 

1. Административное и муниципальное право;  

2. Арбитражный и гражданский процесс;  

3. Гражданское, земельное и экологическое право;  

4. Конституционное и международное право;  

5. Теория и история государства и права России и зарубежных стран;  

6. История политических и правовых учений, политология и социология;  

7. Криминология и прокурорский надзор;  

8. Уголовное и уголовно-исполнительное право;  

9. Уголовный процесс и криминалистика;  

10. Трудовое право и налоговое право;  

11. Информационное право;  

12. Психология, судебно-экспертная деятельность;  

13. Финансовое, банковское и таможенное право. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В срок до 23:59 по местному времени (Мск.+1) 23 апреля 2023 года отправить в оргкомитет 

на электронный адрес nsm_ssla@mail.ru письмо. 

 

В теме письма необходимо указать ФИО участника в формате «Иванов А.А.» и прикрепить 

следующие файлы: 

 

- заполненную заявку участника (см. Приложение 1); 

- тезисы доклада (см. Приложение 2); 

- справку о проверке на объем заимствований (с использованием системы «Антиплагиат»); 

- отсканированную рецензию, подписанную научным руководителем. 
 

Примечание: 
 

Тезисы представляются в электронном варианте файлом в формате *.rtf,*.doc,*.docx. 

Документы для отправки оформляются 4 отдельными файлами, следующим образом:  

 заявка – «Иванов А.А._заявка»,  

 тезисы – «Иванов А.А._тезисы»,  

 справка – «Иванов А.А._справка»,  

 отсканированная рецензия научного руководителя – «Иванов А.А._рецензия». 

 
Требования к оформлению тезисов докладов

1
: 

 

1. Объем тезисов доклада – 3-5 страниц (шрифт 12 Times New Roman, интервал – одинарный); 

2. Шапку тезисов доклада следует оформить согласно образцу в Приложении № 2; 

3. Работа должна сопровождаться аннотацией (не более 5 предложений) и ключевыми словами 

(не более 7 слов) только на русском языке; 

4. Размер полей документа: верхнее и нижнее поля – по 2 см., правое – 1,5 см., левое – 3 см.; 

5. Ссылки на источники (сноски) постраничные шрифт 12 Times New Roman, интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, требования по оформлению: см. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008; 

6. Работа не должна содержать некорректных заимствований, минимальный процент 

оригинальности текста тезисов доклада – 65% (в системе «Антиплагиат»). 

 

 

 

                                                
1
 Организационный комитет 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, несоответствие процента оригинальности работы 

предъявленным требованиям и др.) 
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Справка о принятии тезисов к публикации в сборнике по итогам VIII заочной Международной 

научно-практической конференции «Юридическая наука и правоприменение: взгляд молодых 

ученых» высылается оргкомитетом в срок до 24 апреля 2023 года на электронный адрес 

участника. 

 

Рассылка электронного сборника по итогам конференции будет осуществляться после 01 июня 

2023 года. 

 

        Организационный комитет: 410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1. 

        Тел.: 8 (8452) 29-92-29 

        E-mail: nsm_ssla@mail.ru 

 

Модератор – заместитель директора Института магистратуры 

и заочного обучения, к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного права имени профессора Исаака 

Ефимовича Фарбера 
 

Привалов Сергей Александрович 
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Приложение № 1. 

Заявка на участие 

 

ФИО участника  

Место учебы  

Курс  

Направление магистерской программы  

Телефон  

Адрес электронной почты  

ФИО и регалии научного руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

Петров А.В. 

ФГБОУ ВО «СГЮА», г. Саратов 

Научный руководитель: Иванова А.А. 

д.ю.н., профессор ФГБОУ ВО «СГЮА», 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. 
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1
 См.: 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. 


