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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 

          Институт частного права Московского государственного юридического

университета имени О.Е. Кутафина приглашает вас принять участие в VII

Международной научно-практической конференции «Тенденции развития

частного права», которая состоится 14-15 мая 2021 года в Московском

государственном юридическом университете имени О.Е.  Кутафина (МГЮА).

          Конференция проводится при поддержке Студенческого совета

Института частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

          К участию приглашаются молодые ученые, не старше 27 лет на момент

проведения конференции, имеющие статус:

• студента (специалиста, бакалавра), 

• магистранта  

• аспиранта.

 

          Рабочие языки конференции: русский, английский.

          Форма участия: очная/дистанционная. В 2021 году конференция проводится в

смешанном формате. Участники, которые пожелают присутствовать очно, смогут

принять участие в работе секций в Университете имени О.Е. Кутафина(МГЮА) по

адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9/1. 

          О желании выступить очно необходимо уведомить Организационный комитет,

заполнив соответствующую графу в форме регистрации. Для остальных участников

предусмотрена дистанционная форма участия в работе секций на платформе Zoom.

          Участие в конференции бесплатное.

          Все участники, прошедшие предварительный конкурсный отбор, получат

сертификат участия. Тезисы докладов участников конференции, принявших участие в

работе секций, будут опубликованы в Сборнике научно-практической конференции.



ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках конференции работа будет организована по следующим направлениям:

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ВЕЩНОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО И ПАНДЕМИЯ COVID-19: ПРОБЛЕМЫ И

СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ

РОССИИ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

НОТАРИАЛЬНАЯ ОХРАНА И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОГО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И

ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Приём заявок на участие 

Результаты предварительного отбора 

Работа секций конференции

(размещаются на официальной странице Конференции ВКонтакте

https://vk.com/conference_scil)

до 15 апреля 2021 года 

30 апреля 2021 года 

14-15 мая 2021 года 

https://vk.com/conference_ip


ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

          Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2021года:

          1. Подать заявку на участие в конференции путем заполнения электронной анкеты

по ссылке https://forms.gle/HjsRvWcsvGwu8fch8

          2. Прикрепить к заявке на участие:

• текст доклада;

• тезисы доклада для публикации;

• рекомендацию научного руководителя.

          

 Один участник имеет право выступить на конференции только с одним докладом.

Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2-х соавторов для одной

работы. При написании работы  в соавторстве каждый автор научной статьи должен

подать заявку на участие в Конференции путем заполнения электронной анкеты.

          1. Доклад участника – оформляется в соответствии с Приложением №  1. Объем

доклада не должен превышать пяти страниц формата А4, включая название, ФИО,

наименование ВУЗа, статус автора, которые, как и текст работы, должны быть набраны

через 1.5 интервал, кегль 14, все поля страницы 2 см (рекомендуемый текстовой редактор

Microsoft Word2007, гарнитура Times New Roman). Название доклада выравнивается по

центру и выделяется жирным шрифтом. ФИО, название вуза и статус автора указываются в

верхнем правом углу. Сноски размещаются постранично и нумеруются едино по всему

документу. Гарнитура-  Times New Roman, кегль- 10

          2. Тезисы доклада – оформляются в соответствии требованиями к докладу участника

в объеме не более двух страниц формата А4, включая название, ФИО, наименование

ВУЗа, статус автора.

          3. Рекомендация научного руководителя – оформляется в свободной форме,

подписывается научным руководителем и направляется в отсканированном виде.

          Названия прикрепленных документов должны содержать следующую информацию:

• Доклад

• Фамилия и инициалы участника

• Название секции

          Пример:

• «Уголовный процесс. Шагеев С.А. Доклад.docx» 

• «Уголовный процесс Шагеев С.А. Рекомендация.docx»

 

          Все поступившие в срок доклады участников конференции проходят конкурсный

отбор, осуществляемый  профессорско-преподавательским составом Университета

имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

          Основными критериями отбора являются:  соответствие тематике секции,

актуальность темы доклада, научная новизна результатов исследования, оригинальность

представленных материалов. Обращаем ваше внимание, что уникальность текста

докладов всех участников конференции проверяется в системе «Антиплагиат».

Оригинальность текста работ должна быть не менее 70%. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРИКЛАДЫВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ



ВНИМАНИЕ!

         Работы участников, не соответствующие предъявляемым требованиям,

превышающие установленный объем доклада, поступившие по истечении

установленного срока или не прошедшие конкурсный отбор, к участию в

Конференции не допускаются. 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Оргкомитет конференции  расположен по адресу: 

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.

Электронная почта: trchp.2021.msal@gmail.com

Официальная группа Конференции в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/conference_scil  

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ И БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ!

 
Оргкомитет VII Международной научно-практической конференции

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ПРАВА»

 

https://vk.com/conference_scil


Приложение №1


