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С А Р А Т О В  

25  М А Р Т А  2022  Г .  



 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XIII Всероссийской (весенней) 

научно - практической конференции «Защита прав, свобод и законных интересов 

субъектов материальных правоотношений» 

25 марта 2022 года в Юридическом институте правосудия и адвокатуры 

(ЮИПА ФГБОУ ВО «СГЮА») по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Осипова В.И.,1. 

Участники конференции: студенты, бакалавры, магистранты. 

Направления работы конференции: 

 

Участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvrzpN8gxkNgHrFNcOXLHlCx

TQE2UT-DELWisR4liEar8jpQ/viewform?usp=sf_link, а также направить 

Заявку (Приложение № 1) на участие в Конференции, текст доклада 

(Приложение № 2) и рецензию научного руководителя не позднее 23:59 
1 марта 2022 года по электронной почте на адрес: 

vesna.uipa2020@gmail.com 

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»). 

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 

 

 



 

 

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 

MicrosoftWord 2003, 2007, гарнитура Times New Roman); 

3. ФИО, статус автора (студент, магистрант и т.п.) и название вуза, 

ФИО, степень и звание научного руководителя, а также название 

доклада выравнивается по центру. Текст выравнивается по ширине, 

отступ абзаца 1 см.; 

4.Требуются постраничные сноски. На каждой странице нумерация 

начинается заново (пример оформления тезисов см. в Приложении 

№2). 

 

Участник конференции имеет право подачи текста и выступления 

с докладом только по одной секции. Соавторство возможно, не более 

двух соавторов. 

Форма участия – СМЕШАННАЯ 
(ОЧНАЯ и ДИСТАНЦИОННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАТФОРМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ ZOOM) 

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. В рецензии 
необходимо указать результат проверки текста в системе 
«Антиплагиат». Оригинальность должна быть не менее 65%. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не указывать 
причины отказа в участии. 

В срок до 7 марта 2022 года Оргкомитет уведомит участника, 
успешно прошедшего отбор, и отправит Приглашение на конференцию. 

Планируется издание сборника докладов участников в электронном 
формате, с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. Работы участников, 
прошедших конкурсный отбор, опубликуются бесплатно (при условии 
выступления с докладом на конференции). 

Условия участия: Участие в конференции бесплатное. Конференция 
проводится в смешанном формате (для обучающихся Саратова очное 
участие; иногородние участники могут выбрать очное участие или 
дистанционное на платформе ZOOM). 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 НОО ЮИПА – Софья Павловна Грязнова: с.т. - 

8 937 998 88 50 (https://vk.com/sofyagryaznova); 

Заместитель председателя НОО ЮИПА – Давид Ростиславович 

Блинов: с.т. - 8 927 529 45 70 (https://vk.com/yoursdave); 

Подробную информацию о проведении Конференции можно найти на 

сайте http://uipa-ssla.ru, а также в открытой группе НОО ЮИПА 

https://vk.com/noouipa. 

 

 

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

 

 

 

Руководитель НИЦ ЮИПА 

ФГБОУ ВО «СГЮА»                                            М.Ю. Лебедев 

  



 

 

Приложение № 1 

Заявка 
на участие в XIII Всероссийской (весенней) научно-практической 

конференции «Защита прав, свобод и законных интересов 

субъектов материальных правоотношений», 

25 марта 2022 года 

 

 

 

ФИО участника Конференции 

(полностью) 

 

Статус участника (студент, 

магистрант) 

 

Курс (год) обучения  

Страна, город  

Полное 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, форма участия (очная 

дистанционная) 

 

Название доклада  

Контактный телефон и номер 

факса для отправки приглашения 

 

E-mail участника  

ID – страница в VK 

(без этого пункта работы 

приниматься не будут) 

 



 

 

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. 



 

 

 


