
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Юридический институт правосудия и адвокатуры 

Научное общество обучающихся ЮИПА 

 

 

 

XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ (ВЕСЕННЯЯ)  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«Правосудие и адвокатура в Российской Федерации: прошлое, настоящее, 

будущее», посвященная 25-летию Юридического института правосудия и 

адвокатуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

 

 

 

 

 

Саратов 

24 марта 2023 г.  



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XIV Всероссийской (весенней) научно - 

практической конференции «Правосудие и адвокатура в Российской 

Федерации: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 25-летию 

Юридического института правосудия и адвокатуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

24 марта 2023 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: 

- «Судебная система, как основа правосудия в Российской Федерации»; 

- «Правосудие как гарантия защиты права в рамках уголовного 

судопроизводства» 

- «Правосудие как функция суда в области защиты нарушенных и/или 

оспариваемых прав»; 

- «История становления и развития правосудия и адвокатуры в России»; 

- «Место адвокатуры в системе защиты права в России»; 

- «Адвокат в уголовном судопроизводстве»; 

- «Адвокат в гражданском, административном, арбитражном и 

конституционном судопроизводстве». 

Участникам необходимо пройти регистрацию путем заполнения заявки и 

прикрепления отдельных файлов с текстом Доклада (Приложение № 1) и 

Рецензией научного руководителя через указанную форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdB8-fY-WlWvz6WHlehBfpdS_nnDzhcV-

6g2nKruYNeGQQQ/viewform?usp=sf_link не позднее 23:59 26 февраля 2023 года. 

Примечание: Название прикрепленных файлов оформляется следующим 

образом: «Доклад – А.А. Иванов», «Рецензия – А.А. Иванов». 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdB8-fY-WlWvz6WHlehBfpdS_nnDzhcV-6g2nKruYNeGQQQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdB8-fY-WlWvz6WHlehBfpdS_nnDzhcV-6g2nKruYNeGQQQ/viewform?usp=sf_link


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, абзац 1,25, 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, набранные через 1 интервал, кегль 10. На 

каждой странице нумерация начинается заново (пример оформления тезисов 

см. в Приложении №1). 

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 SberJazz) 

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 6 марта 2023 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 SberJazz). В рамках работы конференции 

планируется выступление ведущих ученых Саратовской государственной 

юридической академии, известных практикующих юристов г. Саратова, 

выпускников Юридического института правосудия и адвокатуры ФГБОУ ВО 

«СГЮА». 

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 - Давид Блинов: с.т. – 8 (927) 529-45-70 

(https://vk.com/yoursdave); 

 Заместитель председателя НОО ЮИПА по внешним связям – 

Анастасия Травникова: с.т. – 8 (962) 205-43-41 

(https://vk.com/depompadour1); 

 

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  

https://vk.com/id258662888
https://vk.com/yoursdave
https://vk.com/depompadour1
http://uipa-ssla.ru/
https://vk.com/noouipa


Приложение №1 

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 

                                                           
1 Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. Киев, 1980. С. 239. 


