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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в II Саратовском молодежном 

международном юридическом форуме «Юридическая наука  

и правоприменение: взгляд молодых ученых» (Далее - Форум), который 

состоится 21-22 апреля 2022 года. 

На протяжении многих лет в апреле, ознаменовавшемся датой 

основания Академии, мы собираем на своей площадке студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых со всех уголков России, а также 

ближнего и дальнего зарубежья, открывая возможность для плодотворной 

научной дискуссии, активного участия в конкурсах, открытых лекциях и иных 

мероприятиях, направленных на глубокое погружение в юридическую науку 

и практику. 

В рамках Форума планируется работа ряда междисциплинарных 

площадок, направленных на обсуждение наиболее актуальных вопросов 

современной юридической доктрины и правоприменения. 

Электронная регистрация на Форум осуществляется по ссылке  

https://forms.yandex.ru/u/62299683ace0a0f97adc59e0/, заявки принимаются  

до 8 апреля 2022 года (включительно). Тезисы выступления оформляются 

согласно прилагаемой форме (Приложение 2), все интересующие вопросы 

принимаются на адрес электронной почты forum.ssla2022@yandex.ru. 

Прошедшие конкурсный отбор работы участников Форума будут 

опубликованы в сборнике научных трудов  

с присвоением кодов ISВN, УДК и ББК. 

Проезд до места проведения Форума и проживание участников 

оплачиваются направляющей стороной. Для организации трансфера 

иногородних участников необходимо в срок до 18 апреля 2022 года заполнить 

в Yandex-форме раздел «Серия вопросов». 

Место проведения Форума: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104, 

учебный корпус № 1; г. Саратов, ул. Вольская, д. 1, учебный корпус № 5. 

Контактные данные организаторов Форума: 

Кротов Кирилл Сергеевич — начальник отдела обеспечения научно-

исследовательской деятельности управления подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров СГЮА. Тел.: 8 (8452) 29-90-03, e-mail: nid@ssla.ru. 

Артамонов Алексей Константинович – документовед отдела 

обеспечения научно-исследовательской деятельности управления подготовки 

и аттестации научно-педагогических кадров Саратовской государственной 

юридической академии (тел.: (8452) 29-92-46), E-mail: nirs@ssla.ru.  
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Приложение 1 

Работа Форума планируется по следующим направлениям: 

 

             21 апреля 2022 года 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 11.00 Пленарное заседание Форума 

11.00 – 15.00 Работа площадок 

Площадка №1 «Современные аспекты развития гражданского и семейного 

права в Российской Федерации» 

Площадка №2 «Право глазами молодежи» 

Площадка №3 «Международное право, международное частное право, римское 

право: теория и практика в традиционных и инновационных 

перспективах» 

Подсекция №1 «Развитие международного и международного 

частного права в условиях изменений глобальных, региональных  

и национальных регулятивных режимов» 

Подсекция №2 «Римское частное право и современность» 

Подсекция №3 «Jus ad bellum и jus in bello: современное 

состояние и проблемы международного права вооруженных 

конфликтов и международного гуманитарного права» 

Площадка №4 «Россия и мир: исторический аспект» 

Площадка №5 «Правовое регулирование финансовых отношений в условиях 

цифровизации российской экономики» 

Площадка №6 «Экономический рост и экономическая безопасность России 

в условиях глобальных и национальных вызовов»  

Площадка №7 «Информационные технологии и право»  

Площадка №8 «Современное общество: социальное и политическое измерения»  

Площадка №9 «Регулирование и реализация конституционных прав, свобод  

и обязанностей человека и гражданина» 

Площадка №10 «Право и медицина: новая реальность XXI века» 

Площадка №11 «Особенности правового регулирования спортивной сферы  

в современных условиях» 

Площадка №12 «Физическая культура и спорт в жизни студента юридического 

вуза» 



Площадка №13 «Уголовное законодательство России и его реализация»  

Подсекция №1 «Институты общей части уголовного права  

и их реализация»  

Подсекция №2 «Уголовно-правовая охрана личности, общества, 

государства, мира и безопасности человечества» 

Подсекция №3 «Уголовно-исполнительная политика 

и ее реализация» 

Площадка №14 «Эколого-ресурсный фундамент устойчивого будущего» 

Подсекция №1 «Экология как фактор развития России: время 

молодых» 

Подсекция №2 «Земельные ресурсы: устойчивые приоритеты  

в меняющихся условиях» 

Площадка №15 «Уголовное преследование и обеспечение прав личности 

в уголовном процессе» 

Площадка №16 «Судебное производство в уголовном процессе: правовое 

регулирование и практика осуществления» 

Площадка №17 «Современный цивилистический процесс: проблемы 

правореализации»  

Площадка №18 «Криминалистика и судебная экспертиза в условиях 

цифровизации общества»  

Площадка №19 «Основные направления предупреждения преступности 

на современном этапе» 

Площадка №20 «Совершенствование деятельности правоохранительных 

органов с учетом современных реалий» 

Площадка №21 «Совершенствование и перспективы развития современных 

видов вооружения и техники»  

Площадка №22 «Профессиональная коммуникация и языковое краеведение» 

Площадка №23 «Актуальные проблемы совершенствования публичного 

управления в России» 

Площадка №24 «Вопросы правового регулирования административной 

ответственности»  

Площадка №25 «Актуальные вопросы правовой психологии и педагогики 

в современном мире» 

Площадка №26 «Развитие отношений в сфере труда и социального обеспечения 

в условиях трансформации российской правовой системы»  

Площадка №27 «Вызовы предпринимательского и корпоративного права 

в Российской Федерации» 

Площадка №28 «Право и философия: ответы на вызовы передовых технологий  

в трансформации человека и общества» 



Подсекция №1 «Философия нормы об основных изменениях 

правовой, политической, социальной и духовной сфер жизни 

общества» 

Подсекция №2 «Логика и методология науки в практическом 

преломлении в юридическом и моральном опыте» 

 

 

Площадка №29 «Цифровизация как одно из направления совершенствования 
деятельности судебной системы» 
Матч-соревнование студенческих команд-победителей  
III Ежегодного академического конкурса «Игровой модельный 
судебный процесс по гражданскому делу» 
 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Продолжение работы площадок 

15.00 – 16.00 Экскурсия по Академии, культурная программа 

16.00 – 17.00 Подведение итогов Форума 

 

 

22 апреля 2022 года 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 15.00 Работа площадок: 

Площадка №1 «Информационное право: цифровые вызовы и пути решения» 

Площадка №2 «Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации: проблемы, перспективы, безопасность» 

 

Площадка №3 «Современные тенденции цифровизации арбитражного 

и гражданского судопроизводства» 

Площадка №4 «Уголовно-правовая охрана интересов личности, общества 

и государства в эпоху цифровизации» 

 

Площадка №5 «Цивилистические отношения сквозь призму развития  

IT-технологий» 

 

Площадка №6 «Цифровые технологии в уголовном судопроизводстве» 

 

Площадка №7 Круглый стол «Актуальные проблемы современности в России 

и за рубежом: сравнительный анализ»  

 



Площадка №8 Олимпиада по уголовно-процессуальному праву 

 

Площадка №9 Панельная дискуссия «Экономическая безопасность: взгляд 
в будущее» с участием обучающихся общеобразовательных 
организаций  
 

Площадка №10 «Интеллектуальная игра, посвященная 250-летию 
государственного деятеля и правоведа М.М. Сперанского» 
 

Площадка №11 I Всероссийский кейс-турнир «Время для бизнеса» 
 

12.00 – 14.00 Ярмарка организаций 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Продолжение работы площадок 

 
  



Приложение 2 

Требования к тезисам доклада 

Текстовый редактор Microsoft Word, расширение документа *.doc, поля 

страницы со всех сторон по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

полуторный интервал, автоматическая расстановка переносов, объем не более 

3 страниц. Сноски располагаются внизу страницы (постраничная нумерация 

сносок, размер шрифта 10 Times New Roman, интервал одинарный). 

Библиографический список не требуется.  

В верхнем правом углу первой страницы тезисов доклада указывается 

информация об авторе:  

инициалы и фамилия;  

место работы/учебы, занимаемая должность/статус (аспирант, адъюнкт,  

соискатель, магистрант, студент). 

В названии файла с тезисами доклада указывается фамилия и инициалы 

(например, «Тезисы — Иванов И.И.», «Заявка — Иванов И.И.»).  

Допускается написание работ в соавторстве, но не более двух 

соавторов для одной работы. Участие в соавторстве рассматривается как 

самостоятельное участие каждого автора в конференции. Заявку соавторы 

подают отдельно.  

Каждый участник имеет право принять участие в конференции  

с двумя докладами. 

Образец оформления представлен в Приложении 3. 

Ответственность за точность цитирования, оформления ссылок 

на законодательство и т.п. возлагается на авторов тезисов докладов. 

К работе в обязательном порядке прилагается рецензия научного 

руководителя, составляемая в свободной форме и подтверждающая 

уровень качества работы. 

Оргкомитет организует конкурсный отбор тезисов докладов. 

К конкурсному отбору допускаются тезисы докладов, поступившие 

в оргкомитет до 8 апреля 2022 г. (включительно), оформленные  

в соответствии с указанными в информационном письме требованиями  

и оригинальность текста которых не ниже 65% (определяется  

с использованием системы «Антиплагиат»).  

Конкурсный отбор тезисов докладов проводится научными 

и педагогическими работниками Академии и осуществляется на основании 

критериев соответствия теме конференции, актуальности, самостоятельности, 

практической и теоретической значимости тезисов научного доклада.  

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа 

в участии.  



Авторы отобранных конкурсной комиссией тезисов докладов 

включаются в программу конференции и публикуются в сборнике материалов 

конференции. 

Публикация программы Форума запланирована на 18 апреля 2022 года.  



Приложение 3 

 

Образец оформления тезисов доклада для опубликования  

 

И.И. Иванов, 

студент 1 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

О возникновении и сущности государства 

 

[текст][текст] [текст] [текст] [текст] [текст] [текст] [текст] [текст] [текст] 

[текст] [текст] [текст][текст] [текст] [текст][текст][текст] [текст] [текст] 

[текст][текст] [текст] [текст] [текст][текст] [текст] [текст] [текст] [текст] 

[текст] [текст] [текст] [текст] [текст] [текст] [текст][текст] [текст] [текст] 

[текст][текст] [текст] [текст] [текст][текст] [текст] [текст] [текст]1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: монография / Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 11. 


